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Полтора часа беседы, почти семь 
тысяч просмотров
Глава Финляндского округа 
отчитался об исполнении  
местного бюджета за 2020 год �������2
Заболели в выходной?  
Звоните –  122
Процесс интеграции ВКЦ 
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завершен ��������������������������������������������������3
Внимание: конкурс!
Подведены итоги онлайн- 
проектов «Парк мечты»,  
«Открытка маме», «Моему 
защитнику»  ������������������������������4–5
«За этими цифрами стоят сотни 
спасенных жизней…»
В Петербурге количество ДТП 
снизилось на 21 % ��������������������������������6
Желаем вам счастья,  
добра и здоровья!
Поздравляем юбиляров, 
родившихся в марте ����������������������������7
Зумеры проявляют большой 
интерес к спорту
Что общего между поколением Z 
и молодежью 1930-х годов ��������������8

19  марта 2021  года в  административ-
ном центре Правительства Санкт-Пе-
тербурга в Невской ратуше состоялось 
подведение итогов городских конкур-
сов, организованных в  2020  году для 
внутригородских муниципальных 
образований. Победителям вручили 
более ста различных наград в  самых 
разных номинациях. Почетными го-
стями мероприятия стали вице-губер-
натор Петербурга А. Н. Бельский, пред-
седатель Комитета территориального 
развития А. В. Чапуров и председатель 
Комитета по  молодежной политике 
и  взаимодействию с  общественными 
организациями Б. Г. Заставный.
Наш Финляндский округ занял призовые 

места сразу в нескольких номинациях:
– 1 место –  «За лучшую организацию ра-

бот по военно-патриотическому воспитанию 

граждан среди внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга»;

– 2 место –  «За лучший музей (комнату) 
боевой славы, созданный в муниципальном 
образовании»;

– 3 место в конкурсе по благоустройству 
в  номинации «Лучший благоустроенный 
двор исторической части города» –  ул� Ком-
сомола, д� 7–9–11–13–15;

– 3 место в конкурсе по благоустройству 
в номинации «Лучший объект благоустрой-
ства, созданный жителями» –  ул� Ключевая, 
д� 23�

Спасибо за красоту и заботу 
об округе!

Жители ул� Ключевой, д� 23  –  Валентина 
Редькина, Ольга Паршкова и Нина Мокина –  
на протяжении 20 лет заботливо благоустра-

ивают территорию возле дома, высаживая 
цветы и кустарники� Только за последние два 
года ими высажено: 500  тюльпанов, 20 роз, 
8 кустов гортензии, 30 кустов пионов, 4 куста 
спиреи, 50 кустов примулы, 100 нарциссов, 
а также лапчатка желтая и розовая, петуньи, 
папоротник, безвременники, хоста, георги-
ны, настурция, кливия, аквилегия, барвинок, 
ирисы, флоксы, колокольчики, незабудки, 
вишня, каштаны, слива�

У истоков этой традиции стоит Валентина 
Николаевна Редькина –  житель блокадного 
Ленинграда, ветеран труда� Позже к  ней 
присоединились Ольга Георгиевна и  Нина 
Викторовна� С  2007  года Нина Викторовна 
является председателем ТСЖ «Клен» –  дома, 
в  котором живут активистки� Именно с  ее 
помощью закупаются новые растения, пло-
дородная почва и удобрения� На уход за по-
садками у женщин уходит немало времени –  
2–3 часа в день� Но это ничто по сравнению 
с тем удовольствием, которое они получают 
от результатов своей работы и от той радо-
сти, которую дарят окружающим�

Будем помнить…

О  существовании музея боевой славы 
в Муниципальном совете наши постоянные 
читатели знают давно� Многие неоднократ-
но его посещали, а некоторые вообще сто-
яли у истоков его организации: приносили 
предметы военных лет, которые вошли 
в бесценный фонд экспозиции� В прошлом 
году музею исполнилось 10 лет, в этом году 
в  очередной раз члены жюри городского 
конкурса его признали одним из  лучших 
в  городе среди музеев внутригородских 
муниципальных образований� К  сожале-
нию, из-за введенных ограничений экспо-
зиция закрыта� Но как только ситуация из-
менится, двери музея будут открыты для 
всех желающих�

ВСЕМ УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ!

В. Н. Редькина, О. Г. Паршкова, Н. В. Мокина и сотрудники Местной администрации и Муниципального совета: 
И. С. Кудинов, И. Б. Шесточенко, Г. Г. Левкова, С. С. Аведов, М. А. Нагапетян.

Глава Местной администрации МО Финляндский округ И.Б. Шесточенко во время вручения награды

Пешеходные дорожки на ул. Комсомола, д. 7–9–11–13–15 Детская площадка на ул. Комсомола, д. 7–9–11–13–15

Во дворе на ул. Ключевой, д. 23Экспозиция музея боевой славы

Замена асфальтового покрытия  
на ул. Комсомола, д. 7–9–11–13–15

Победители военно-спортивной эстафеты игры 
«Зарница». 2020 г.
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ГЛАВА ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА ОТЧИТАЛСЯ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2 марта состоялись публичные слуша-
ния об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Фин-
ляндский округ за  2020  год. В  связи 
с эпидемиологическими ограничения-
ми отчет главы округа Всеволода Бели-
кова прошел в онлайн-формате в груп-
пе Финляндского округа в социальной 
сети «ВКонтакте». Отчет длился полто-
ра часа, за  это время глава рассказал 
о проделанной работе за год и ответил 
на  вопросы жителей, поступавшие 
в комментариях.
Как отметил В� Ф� Беликов, из-за панде-

мии прошедший год для всех стал особен-
ным, в том числе и для нашего округа� Вве-
денные ограничения вынудили уйти от тра-
диционной формы работы и  подтолкнули 
к поиску новой� К примеру, Муниципально-
му совету пришлось отказаться от заплани-
рованных праздничных уличных гуляний, 
от участия в проведении турслета детских 
садов и семейных соревнований «Папа, ма-
ма, я –  спортивная семья», военно-патрио-
тических сборов для школьников� В то же 
время удалось дойти до каждого ветерана 
при вручении юбилейной медали «75  лет 
Победы в  Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг�», позвонить, поздравить 
с праздником�

Сейчас онлайн-мероприятия, органи-
зованные в  группе Финляндского округа 
во «ВКонтакте», набирают обороты� Но, не-
смотря на все их плюсы, В� Ф� Беликов под-
черкнул, что организаторам, депутатам 
Муниципального совета и  муниципаль-
ным служащим не  хватает живого обще-
ния с участниками, «нет энергетики зала, 
драйва»�

В 2020 году отдел опеки и попечительст-
ва в условиях пандемии работал в обычном 

режиме, но  по  предварительной записи 
и с соблюдением норм безопасности� Поэто-
му все дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, обрели семьи и заботливых 
родителей и опекунов� За год специалиста-
ми отдела выявлено и  учтено семь детей, 
оставшихся без попечения родителей� Двое 
из  них взяты под опеку (попечительство), 
пятеро направлены в организации, оказы-

вающие социальные услуги� Сотрудники от-
дела приняли участие в 320 судебных засе-
даниях по гражданским делам; в 1406 судеб-
ных заседаниях по уголовным делам� В за-
щиту 63 детей были предъявлены иски или 
предоставлены заключения в суд�

Что касается благоустройства, то все за-
планированные работы были выполнены� 
Большой объем работ по замене асфальто-

вого покрытия произведен на ул� Академи-
ка Лебедева, д� 16 и 20, во дворе на Кондра-
тьевском пр�, д� 1/Арсенальной ул�, д� 1, 
на пл� Ленина, д� 8/8 –  Боткинская ул�, д� 4 –  
ул� Академика Лебедева, д� 21� В  рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» благоустроили дворы 
на ул� Комсомола, д� 5–7–13–15 и на Кондра-
тьевском пр�, д� 39� Ремонт асфальтового 
покрытия выполнен на ул� Комсомола, д� 35, 
ул� Михайлова, д� 10, Замшиной ул�, д� 22, 24, 
26, 30, 32�

В  течение года регулярно проводились 
совместные рейды муниципальных служа-
щих с  сотрудниками 21 отдела полиции, 
в результате которых составлено 128 прото-
колов об административных правонаруше-
ниях в  сфере благоустройства и  торговли 
на территории округа� Для предотвращения 
использования мангалов и загрязнения тер-
ритории проводились совместные рейды 
с представителями отдела ВЗПБ АКР и МЧС 
по Парку академика Сахарова и другим зе-
леным зонам округа�

В 2020 году за счет средств местного бюд-
жета было трудоустроено 20 несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время�

В своем отчете В� Ф� Беликов рассказал 
также о  выявлении точек распростране-
ния наркотиков и об оказании помощи се-
мьям с наркозависимыми, о проблеме бла-
гоустройства на ул� Антоновской, о прин-
ципах включения тех или иных террито-
рий в муниципальные программы по бла-
гоустройству, ответил на многочисленные 
вопросы жителей� Запись эфира, набрав-
шую почти семь тысяч просмотров, можно 
посмотреть в группе Финляндского округа 
«ВКонтакте»�

Светлана ТИТОВА

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»  
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

Федеральный партийный 
проект «Народный контроль» 
реализуется в  Санкт-Петер-
бурге с 2017 года. Координато-
ром проекта в  нашем городе 
является депутат Законода-
тельного Собрания Вера Сер-
геева.
На сегодняшний день в рамках 

реализации проекта в Петербурге 
проводится целый комплекс меро-
приятий, среди которых: контроль 
цен на лекарственные препараты 
и медицинские изделия, в частно-
сти –  на препараты от коронавиру-
са в аптеках; на продукты питания 
и  товары первой необходимости; 
горячего питания для школьников 
младших классов; разъяснитель-
ные беседы о способах выявления 
неправомерных действий микро-
финансовых организаций, а также 
рейды, направленные на  выявле-
ние торговли спиртосодержащей 
продукцией с нарушением дейст-
вующего законодательства�

Если говорить в  цифрах, 
то  за  время работы проекта было 
проведено 368 рейдов по  выявле-
нию нарушений действующего зако-
нодательства, в ходе которых акти-
висты проверили более 880 адре-
сов магазинов, аптек, предприятий 
общественного питания и микрофи-
нансовых организаций�

Стоит отметить, что самым мас-
штабным направлением «Народ-
ного контроля» в  нашем городе 
являются антиалкогольные рейды� 

Как правило, с  просьбой прове-
рить тот или иной объект обраща-
ются жители микрорайонов� Тор-
говые точки, где круглосуточно 
осуществляется продажа алкого-
ля, привлекают граждан с низкой 
социальной ответственностью, 
которые после распития горячи-
тельных напитков ведут себя вы-
зывающе, асоциально и агрессив-
но� Понятно, что страдают жители, 
которые вынуждены быть неволь-
ными заложниками такого сосед-
ства� Именно поэтому Вера Серге-
ева ведет активную работу в отно-
шении недобросовестных пред-
принимателей� На  территории 
Финляндского округа делает это 
во взаимодействии с сотрудника-
ми Местной администрации муни-
ципального образования�

Так, на  территории нашего 
округа активисты провели 179 ан-

тиалкогольных рейдов, провери-
ли 101 адрес, в 68 были выявлены 
нарушения в  части реализации 
спиртосодержащей продукции� 
В  результате совместной работы 
участников проекта и  сотрудни-
ков полиции было составлено 
137 протоколов по  администра-
тивным статьям 14�16, 14�17, 15�12, 
18�8, 20�1 КоАП РФ, возбуждено 
три уголовных дела по  ста-
тье  171�4 УК РФ, изъято около 
5000 литров алкогольной продук-
ции разной крепости и  более 
1000 пачек сигарет без обязатель-
ной маркировки�

Кроме того, были демонтирова-
ны нестационарные торговые 
объекты (НТО), установленные ря-
дом с  домом 9 на  Бестужевской 
улице, домами 18 и  31 на  Замши-
ной улице, а  также у  дома 
122 на  проспекте Металлистов, 

в  которых неоднократно выявля-
лись нарушения действующего 
законодательства в части рознич-
ной реализации спиртосодержа-
щей продукции� После выявления 
нарушений на данных адресах де-
путат В� В� Сергеева обратилась 
в  профильные комитеты города 
с просьбой о расторжении догово-
ра аренды на земельный участок, 
где ранее были установлены ука-
занные НТО, а  также направила 
запросы на  исключения данных 
павильонов из схемы размещения 
НТО в Санкт-Петербурге�

Важно отметить, что многие 
предприниматели кардинально 
сменили ассортимент в своих тор-
говых объектах� В  павильонах, 
расположенных около домов 
106 и  59 на  проспекте Металли-
стов, у дома 21 на Замшиной улице, 
дома 75 на  Кондратьевском про-

спекте теперь реализуют только 
продукты питания�

«Мы считаем, что реальные ре-
зультаты от работы федерального 
партийного проекта “Народный 
контроль” в  Санкт-Петербурге 
по направлению выявления и пре-
сечения незаконной продажи 
спиртосодержащей продукции 
вносят свой вклад в здоровое бу-
дущее нашей страны� На  сегод-
няшний день, реализуя данное на-
правление, проводится целый 
комплекс мероприятий: разработ-
ка законодательных инициатив, 
мониторинг и  сбор информации 
об  острых проблемах, разъясни-
тельная работа, также проводятся 
рейды, направленные на  выявле-
ние торговли с нарушением дейст-
вующего законодательства�

Конечно  же, благодарю жите-
лей, которые сообщают о  фактах 
нарушения закона при реализа-
ции алкоголя: это продажа алко-
голя без разрешительной доку-
ментации, несовершеннолетним 
и  в  запрещенное время суток� 
Своевременная подача жалобы 
на  торговую точку, нарушающую 
закон при продаже спиртного, по-
зволяет быстро пресечь незакон-
ную деятельность� Проявляя ак-
тивную гражданскую позицию, вы 
помогаете сделать наш район без-
опаснее и лучше», –  прокомменти-
ровала работу проекта Вера Сер-
геева�

Евгения КАРАМЫШЕВА

Кондратьевский пр., д. 39 Замена асфальтового покрытия на ул. Арсенальной, д. 1

Всеволод Беликов и член Общественного совета Калининского района Оксана Лебедева во время онлайн-отчета

https://vk.com/finokrug?w=wall‑36847991_10595
https://vk.com/finokrug?w=wall‑36847991_10595
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В ПАМЯТЬ О МЕДРАБОТНИКАХ
В марте в Петербурге открыли памят-
ник медикам, погибшим от коронави-
русной инфекции COVID-19. Скульпту-
ра «Печальный ангел», выполненная 
по модели известного петербургского 
художника, автора нашего Любашин-
ского ангела Романа Шустрова, уста-
новлен на набережной реки Карповки.
«Это память о тех врачах, медсестрах, са-

нитарах, которые отдали свою жизнь в борь-
бе с пандемией� Здесь, на набережной Кар-
повки, рядом с Первым медицинским уни-
верситетом всегда много людей –  студентов, 
врачей, просто прохожих� Но я уверен, что 
сюда специально будут приходить петер-

буржцы, чтобы поклониться памяти погиб-
ших медиков и поблагодарить их», –  сказал 
губернатор Александр Беглов на  церемо-
нии открытия памятника�

Ранее на Малой Садовой улице был уста-
новлен стихийный мемориал с именами мед-
работников, скончавшихся во время панде-
мии� К сожалению, среди них оказались со-
трудники городской поликлиники № 54: ме-
дицинская сестра женской консультации 
№ 10 Ольга Цапулина и медсестра кабинета 
неотложной помощи Валентина Шахманова� 
Создатель ангела Роман Шустров скончался 
от COVID-19 в мае 2020 года�

Фото: gov.spb.ru

АКТУАЛЬНО

ИНТЕГРАЦИЯ «СЛУЖБЫ 122» И ВИРТУАЛЬНЫХ 
КОНТАКТНЫХ ЦЕНТРОВ ПОЛИКЛИНИК

Для решения проблемы дозвона в меди-
цинские учреждения по поручению губер-
натора Санкт-Петербурга в декабре 2020 го-
да Комитет по информатизации и связи си-
лами СПб ГУП «АТС Смольного» развернул 
в каждой поликлинике города виртуальные 
контактные центры (ВКЦ) и  увеличил воз-
можности приема звонков граждан меди-
цинскими учреждениями путем обработки 
части вызовов «Службой 122»� Все звонки 
в  поликлиники для вызова врача или для 
записи на вакцинацию (при выборе соответ-
ствующего пункта в голосовом меню) пере-
направляются в «Службу 122», которая рабо-
тает круглосуточно и без выходных� Раньше 
для оформления заявки на вызов врача жи-
телю было необходимо ждать восьми утра 
буднего дня� После интеграции «Службы 
122» и  ВКЦ поликлиник в  вечернее время 
или выходной день, гражданин, почувство-
вав недомогание, может оставить заявку 
и не ждать наступления рабочего времени 

медицинского учреждения� Как 
только поликлиника начнет свою 
работу, в специальном электрон-
ном журнале работники медицин-
ского учреждения увидят сформи-
рованную «Службой 122» заявку 
и направят врача по адресу забо-
левшего�

Благодаря помощи «Службы 
122» граждане теперь без труда 
могут дозвониться в поликлинику 
по  другим вопросам, получить 
консультацию или записаться 
на прием к врачам-специалистам�

Процесс полной интеграции 
ВКЦ поликлиник и «Службы 122» был завер-
шен 15 марта 2021 года� Данный проект по-
зволил увеличить доступность медицин-
ских учреждений по  телефону� На  сегод-
няшний день поликлиники отрабатывают 
46 % от  общего количества поступающих 
звонков, то есть дозвониться в поликлини-
ку возможно с 1–2 попытки, тогда как в кон-
це ноября прошлого года в поликлиниках 
могли принимать не  более 7 % от  общего 
количества поступающих звонков�

Комитетом по информатизации и связи 
и  подведомственным ему СПб ГУП «АТС 
Смольного» в тесном взаимодействии с Ко-
митетом по здравоохранению, с админист-
рациями районов и поликлиниками на пла-
номерной основе проводится работа 
по  обеспечению эффективного функцио-
нирования новых сервисов и качественно-
го обслуживания вызовов граждан�

Информация Комитета  
по информатизации и связи

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ВАШ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ НА САЙТЕ ПФР
Для людей со слабым зрением и тех, кому 

сложно воспринимать текст с экрана элек-
тронного устройства, на официальном сай-
те ПФР pfr�gov�ru работает голосовой асси-
стент –  функция, которая позволяет озвучи-
вать любую размещенную на ресурсе текс-
товую информацию� Все публикуемые мате-
риалы ПФР можно не  только читать, 
но и прослушивать�

Голосовой ассистент интегрирован в вер-
сию сайта для слабовидящих� По сравнению 
со  стандартной версией она отличается 
большей контрастностью, позволяет зада-
вать наиболее удобные для пользователя 
параметры отображения текста, фона стра-
ниц и пр�

Чтобы озвучить текст, необходимо 
в верхней части главной страницы сайта от-
крыть меню «Для слабовидящих» (АА), выде-
лить мышкой текстовый фрагмент и нажать 
кнопку «воспроизвести» (►)� После этого 
текст будет озвучен� Ассистент позволяет 
приостанавливать воспроизведение и зано-
во проигрывать выделенный текст�

Функция голосового ассистента доступ-
на как на  компьютере, так и  в  мобильном 
приложении ПФР, доступном для платформ 
iOS и Android�

Начальник управления ПФР
в Калининском районе  

Санкт-Петербурга
А. П. Смирнов

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

В РОССИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СОЗДАНИЯ НАРОДНЫХ ДРУЖИН
Сейчас в Петербурге постоянно дейст-
вуют 29 народных дружин численно-
стью 3285 человек. С их участием за со-
вершение административных право-
нарушений в прошлом году задержано 
2046 человек, по подозрению в совер-
шении преступлений –  15 человек, рас-
крыто 15 преступлений.
Все народные дружинники застрахованы 

за счет городского бюджета� Страховая сум-
ма на одно застрахованное лицо установле-
на в размере 400 тыс� руб�

Правительство города принимает серь-
езные меры для поддержки дружинников� 
В 2020 году премировано 70 народных дру-
жинников на общую сумму 1,5 млн руб�

Идея привлечения населения к решению 
задач охраны правопорядка в нашей стране 
не является изобретением советского наро-
да� Еще в 1913 году в царской России «чинам 
полиции» была направлена «Инструкция 
для организации народной дружины», впер-
вые определившая основные принципы до-
бровольности вступления в ряды дружины, 
подчиненности ее органам государствен-
ной власти�

В начале 30-х годов последние «револю-
ционные» вооруженные формирования 
граждан были упразднены� Для привлече-
ния граждан к  оказанию содействия орга-
нам правопорядка было создано добро-
вольное общество содействия милиции 
ОСОДМИЛ�

В  1932  году предпринимается попытка 
возложить руководство деятельностью 
ОСОДМИЛ на органы милиции, а сама орга-
низация преобразована в  БРИГАДМИЛ  –  
бригады содействия милиции�

На начало 1941 года в бригадмилах состо-
яло до 400 тысяч добровольных помощни-
ков милиции� Во время Великой Отечествен-
ной войны бригады содействия милиции 
использовались для комплектования на-
родного ополчения, а также как пожарные 
и  санитарные дружины, команды местной 
противовоздушной самозащиты� После вой-
ны бригадмилы продолжили работу 
по борьбе с преступностью, предупрежде-
нию нарушений общественного порядка 
и  проведению воспитательной работы 
вплоть до  середины 50-х годов, когда им 

на смену пришли ДНД –  добровольные на-
родные дружины�

Первые ДНД были созданы в инициатив-
ном порядке в 1955–1957-е годы коллектива-
ми нескольких предприятий Ленинграда 
для охраны общественного порядка� Впо-
следствии это движение получило поддер-
жку со стороны профсоюзных и партийных 
организаций и  приобрело массовость: 
в  1958  году в  Ленинграде было почти 
700 дружин численностью около 15  тысяч 
человек� Также аналогичные организации 
были созданы и в других крупных промыш-
ленных городах�

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР приняли постановление 
«Об участии трудящихся в охране общест-
венного порядка в стране»� Это постанов-
ление можно считать началом официаль-
ного существования ДНД в Советском Со-
юзе� В  1984  году в  СССР насчитывалось 
свыше 280 тысяч дружин и 50 тысяч пунк-
тов охраны общественного порядка, в ко-
торых участвовали 13  млн дружинников� 
Ежедневно на  дежурство выходили 
до 400 тысяч человек, ими были задержа-

ны тысячи преступников и предотвраще-
но множество правонарушений�

В  2014  году был принят Федеральный 
закон «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка», в  котором были 
четко прописаны принципы и  основные 
формы участия граждан в охране общест-
венного порядка, порядок и особенности 
создания и  деятельности народных дру-
жин, а  также правовой статус народных 
дружинников�

Комитет по вопросам законности,  
правопорядка и безопасности

Фото: https://www.gov.spb.ru/
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ИТОГИ КОНКУРСА СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР
Подведены итоги и онлайн-конкурса снежных скульптур� 3 и 4 марта прошло награжде-

ние победителей: ребята, чьи работы были признаны лучшими, получили наборы для твор-
чества� А  их воспитатели награждены грамотами� В  детских садах призы вручали глава 
Финляндского округа Всеволод Беликов, руководитель аппарата Муниципального совета 
Татьяна Демидова и руководитель общего отдела Местной администрации Галина Смирно-
ва� Перед тем, как вручить ребятам долгожданные подарки, и Всеволод Федорович, и Тать-
яна Владимировна пообщались с дошколятами: узнали, что лепить снежные фигуры с вос-
питателями и родителями было весело, и напомнили о том, как важно слушаться старших, 
есть вовремя кашу и мыть руки после прогулки и перед едой�

Кроме победителей, Муниципальный совет и Местная администрация отметили и всех 
участников конкурса, подготовив для каждого грамоты� Получить грамоты можно с поне-
дельника по пятницу в Муниципальном совете с 10:00 до 17:00 (13:00–14:00 –  перерыв)� Вас 
ждут по адресу: пр� Металлистов, д� 93 А, кабинет № 1� Телефон для связи: 291-23-41�

Таблица победителей онлайн-конкурса снежных скульптур
Название команды Название скульптуры Место

Группа № 7 ГБДОУ д/с № 30 «Крокодил, крокодил –  он 
по улицам ходил…»

I

Средняя группа «Ёжики» ГБДОУ д/с № 20 «Гусеница» I

Подготовительная группа ГБДОУ д/с № 14 «Казанский собор» I

Средняя группа «Бабочки» ГБДОУ д/с № 20 «Маленькие ежики» II

Старшая группа «Звездочки» ГБДОУ д/с № 20 «Крокодил» II

Алексеева София и Мальцева Елена, ЧДОУ 
«Д/с № 2 ОАО «РЖД»

«Символ года –  2021» II

Группа № 1 ГБДОУ д/с № 30 «Снежные друзья» III

Команда «Непоседы»
ГБДОУ д/с № 30

«Белая медведица на белый 
снег легла, а поверх метелица 
сугробов намела»

III

Группа «Радуга» » ГБДОУ д/с № 20 «Клоун» III

Группа старшего возраста № 11 ГБДОУ  
д/с № 41

«Морская черепаха» Приз зрительских 
симпатий

Ясельная группа № 1 «Крохотулечки» ГБДОУ 
№ 12

«Наша дружная семья» Дружная команда

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ОТ ОТКРЫТКИ ДО ПРОЕКТА ПАРКА
Жители нашего округа поделились своим представлением о «Парке мечты». Он-
лайн-конкурс проектов под таким названием организовала Местная администра-
ция муниципального образования Финляндский округ.
В роли начинающих ландшафтных дизайнеров в основном попробовали себя дети� Са-

мым маленьким из них около двух лет� Это воспитанники ясельной группы «Крохотулечки» 
детского сада № 12� Понятно, что проекты этого детского сада выполнены по большей части 
родителями малышей, но в этом есть своя ценность –  мамы и папы объединяются по инте-
ресам и делают добрые дела, воспитывая детей на собственном примере� А их идейным 
вдохновителем, пожалуй, смело можно назвать воспитателя группы Елену Геннадьевну 
Авдюничеву� За участие в конкурсе крохотулечкам 16 марта заместитель главы Финлянд-
ского округа Александра Кирпичникова вручила призы, а Елене Авдюничевой и помощни-
ку воспитателя Елене Платоновой –  грамоты�

18 марта в зале заседаний Муниципального совета состоялось награждение более стар-
ших участников конкурса� Призы и грамоты победителям вручил глава Финляндского окру-
га Всеволод Беликов� «Каждый представленный проект уникален и интересен� Возможно, 
этот конкурс для кого-то станет своего рода ориентацией в  будущей профессии, хотя 
до этого еще далеко� В любом случае замечательно, когда дети занимаются творчеством, 
особенно, когда делают это с родителями –  общее дело всегда объединяет� Поэтому просим 
всех участвовать в наших мероприятиях, присылать свои работы и радовать своими рисун-
ками и поделками», –  сказал В� Ф� Беликов�

Таблица победителей онлайн-конкурса проектов «Парк мечты»
Название команды Название проекта Место

Ясельная группа № 1 «Крохотулечки»  
ГБДОУ № 12 команда «Девочки-припевочки»

«Парк чудес» Самый стильный 
проект

Ясельная группа № 1 «Крохотулечки»  
ГБДОУ № 12 команда «Малыши-крепыши»

«Если хочешь быть здоров» Спортивный взгляд 
на благоустройство

Ясельная группа № 1 «Крохотулечки»  
ГБДОУ № 12 команда «Умники-разумники»

«Парк чудес» Самый смелый  
проект

Зражевская Дарья «Парк моей мечты» Приз зрительских 
симпатий

Гурский Андрей «В гармонии с природой» III

Лопатины Лилия и Юлия «Лето круглый год» II

Морозов Руслан «Парк культуры и отдыха» I

Смирнова Полина «Чудо-парк» II

Соколов Алексей «Поющий фонтан» III

Сосницкий Евгений, Чернова Полина, Чер-
нов Иван

«Парк мечты» I

Страйстарь Алиса, Страйстарь Костя «Наш сквер» III

Богатова Екатерина, Строганова Софья, 
Строганова Кристина

Сквер «В честь детей бло-
кадного Ленинграда им� Та-
тьяны Николаевны Савиче-
вой»

II

Удалова Злата «Островок счастья» За безграничную са-
мостоятельность

Филиппова Ева «Долина цветов» I

Фокин Максим «Максимус-парк» I

Барыева Алиса «Детский городок» За безграничную са-
мостоятельность

Страйстарь Алиса и Костя, «Наш сквер»:  
«Макет сквера, созданного жителями в квартале 

Полюстрово 24–27. В нашем квартале нет 
и не предвидится полноценных зеленых зон, поэтому 

жители участвовали во всероссийской акции  
“Сад памяти” и начали озеленять пустующий участок 

самостоятельно: посажено более 200 деревьев и газон 
в память о детях блокадного Ленинграда. В итоге может 

получиться сквер более чем 100 на 100 метров и пруд».

Награждение группы «Крохотулечки» д/с № 12

Победители онлайн-конкурса «Парк мечты»

Награждение в детском саду № 14Награждение группы «Радуга» д/с № 20

Награждение группы «Звездочки» д/с № 20
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СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА
После того как руководитель организационного отдела Местной администрации Ната-

лия Кравченко поделилась своим мастер-классом по  изготовлению чучела Масленицы, 
наша группа «ВКонтакте» пополнилась новыми фотографиями –  это маленькие жители ре-
шили показать кукол, сделанных своими руками, а также с помощью мам, пап и воспитате-
лей� Кого мы только ни увидели: и Честную Масленицу, и Весну-Масленицу, и Авдотьюшку 
Изотьевну, и Дуню румяную, и Любушку-весенницу и даже Маслениц-железнодорожниц –  
Перевозникову Ласточку Сапсановну и Баранкину Щедруху Маслёновну� Грамоты в разных 
номинациях получили:

«Самому юному участнику» –  Костенко Тимофей
«За лучший женский народный образ и творческий подход» –  Смирнова Маргарита

«За самую элегантную Масленицу» –  Барыева Алиса
«За лучший мужской образ и творческий подход к делу» –  Тихонов Кирилл

«За самую стильную Масленицу» –  Николаенко Елена
«За самую традиционную Масленицу» –  Фокин Максим

«За самую честную Масленицу» –  Бусло Ангелина
«За милосердие» –  Байдаков Семен

«ОТКРЫТКА МАМЕ» И «МОЕМУ ЗАЩИТНИКУ»
Самыми популярными темами для наших подписчиков 

в группе «ВКонтакте» стали «Открытка маме» и «Моему за-
щитнику»� Выставка поделок к 8 Марта и 23 Февраля собрали 
наибольшее количество участников� Каждая работа была 
сделана ребятами с любовью и старанием и достойна перво-
го места� Так что членам конкурсной комиссии пришлось 
серьезно поломать головы, чтобы выбрать наиболее яркие, 
оригинальные работы� Поэтому было решено выделить не-
сколько номинаций, отражающих направление и  уникаль-
ность поделок�

«Флот на страже Отечества»
1 место: Филиппова Ева, Мельнова Зоя

2 место: Преображенская Таисия, Вохмянина Юлия
3 место: Березина Варвара, Екимова Валерия

«Пехота на страже Отечества»
1 место: Коренев Иван

2 место: Мельник Кирилл
3 место: Косарева Анжелика

«Авиация на страже Отечества»
1 место: Филиппова Ева
2 место: Кузьмин Артем
3 место: Рыжкова Арина

«Танковые войска на страже Отечества»
1 место: Михайлов Алексей
2 место: Алексеева Полина
3 место: Омельченко Иван
Специальные номинации

Приз зрительских симпатий: Фокин Максим
Лучший начинающий конструктор: Арутюнян Инесса

«Папочка, ты мой герой»: Строганова Софья,  
Лапшаева Арианна

Аппликация
1 место: Кудрявцева Евгения

2 место:  Мягкова Анастасия, Шишкова Виктория
3 место: Строганова Софья, Андриенко Игорь

Пластилин
1 место: Пчелова Ева

2 место: Мусаев Ислам
3 место: Ураков Иван

Портрет
1 место: Коваленко Полина

2 место: Богачев Руслан, Шевченко Дарина
3 место: Осипова Виктория

Флористика
1 место: Задорожный Алексей

2 место: Сорочан Григорий
3 место: Исакова Есения

Гран-при
Богатова Екатерина

Специальные номинации
Номинация «Трудяжка» –  Ларионов Илья

«За оригинальный подход и использование  
смешанной техники» –  Карлин Глеб

«За лаконизм и идею» –  Мусаев Ислам

«За совместную деятельность: взрослый + ребёнок» –  
 Гавва Вероника, Хочаева Марьям, Лубенцова Мария

«Будущему модельеру» – Войтович  Кирилл
«Самому юному участнику» –  

 Строганова Кристина (2 года)
«За безграничную самостоятельность» –  Ураков Иван

«За полёт фантазии и творческий потенциал» –   
Богатова Екатерина

«За оригинальность» –  Тихонов Максим
«За старание» –  Тихонов Кирилл

Приз зрительских симпатий –  Емельянова Зарина
Посмотреть работы участников онлайн-конкурсов можно 

в группе Финляндского округа в социальной сети «ВКонтакте»�

«Масленица-
железнодорожница 

Перевозникова Ласточка 
Сапсановна».  

Маргарита Смирнова

Тихонов Максим Масленица в 1-й группе д/с № 30

 Победители онлайн-конкурса «Моему защитнику» и заместитель главы муниципального образования И.С. Кудинов

 «Пограничник в дозоре». Коренев Иван
Открытка «С праздником 23 Февраля!». 
Косарева Анжелика

«Только смелым покоряются моря».  
Екимова Валерия Богатова Екатерина Коваленко Полина



ДОБРОЕ ДЕЛО

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ
В УМВД России по Калининскому райо-
ну ежедневно поступают сообщения 
о правонарушениях и преступлениях. 
А 16 февраля полицейским позвонили 
с неожиданным предложением –  в бла-
годарность за их работу передать шер-
стяные носки.
Для сотрудников полиции, которые 

ежедневно днем и  ночью, в  любую погоду 
несут службу на  улице, охраняют общест-
венный порядок и  готовы прийти на  по-
мощь, звонившая петербурженка собствен-
норучно связала 36 пар шерстяных носков� 
Что послужило поводом для такого поступ-
ка и  как зовут женщину, пенсионерка для 
прессы отвечать не  стала� Но  с  руководст-
вом УМВД России по Калининскому райо-
нувстретилась с  удовольствием� Женщина 
не только поблагодарила сотрудников пра-
воохранительных органов, но и задала на-
болевшие вопросы� В  свою очередь руко-
водство УМВД России по Калининскому рай-
ону поздравило жительницу нашего района 
с наступающим праздником 8 Марта�

На следующий день перед заступлением 
на службу каждая пара носков была вручена 
сотрудникам ОБ ППСП и ОГИБДД�

Ирина ПИСАРЕВА
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ 
НЕ СМОГ СХОДИТЬ В МУЗЕЙ?
Постановлением Правительства РФ 

от  18  сентября 2020 г� № 1491 утверждены 
Правила и условия возврата билетов, абоне-
ментов и экскурсионных путевок�

Так, в случае отказа от посещения про-
водимого организацией исполнительских 
искусств или музеем зрелищного меропри-
ятия по  причинам, не  связанным с  болез-
нью посетителя или со  смертью лица, яв-
лявшегося членом его семьи или его близ-
ким родственником, посетитель вправе 
при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность, обратиться с заявлением 
о возврате билета, абонемента и экскурси-
онной путевки и  возмещении денежных 
средств�

В срок, не превышающий 10 дней со дня 
приема заявления, организация осуществ-
ляет их рассмотрение и принимает решение 
о возврате денежных средств либо об отка-
зе в их возврате в случае несоблюдения по-
сетителем следующих условий:

– билет, абонемент или экскурсионная 
путевка являются действительными;

– заявление о  возврате представлено 
в организацию не менее, чем за 3 дня до дня 
проведения зрелищного мероприятия;

– билет, абонемент или экскурсионная 
путевка не приобретены в рамках специаль-
ных программ и акций�

Прокурор Калининского района  
С. Г. Зеленцов

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ ПРИВЯЗЫВАЕТ 

ИНДЕКСАЦИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
К СРЕДНЕДУШЕВОМУ ДОХОДУ СЕМЬИ

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли закон, вне-
сенный губернатором, «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга «Со-
циальный кодекс Санкт-Петербурга», 
касающийся расчета индексации еже-
месячной денежной выплаты на ребен-
ка в возрасте от трех до семи лет.
Комментарий председателя Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга, се-
кретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вя-
чеслава Макарова:

«Законопроект привязывает индексацию 
ежемесячной выплаты к  среднедушевому 
доходу семьи� Если такой доход не превыша-
ет величину прожиточного минимума, 
то размер пособия составит половину про-
житочного минимума для детей в Санкт-Пе-
тербурге� В  случае, когда семейный доход 
не превышает прожиточный минимум даже 

с учетом выплаты на ребенка, назначается 
пособие в размере 75 % детского прожиточ-
ного минимума� И,  наконец, 100 % суммы 
выплачивается, если среднедушевой доход 
остается на  низком уровне даже с  учетом 
75 %-ной выплаты�

Документ четко соответствует критерию 
адресной социальной помощи, составляю-
щему основу политики Санкт-Петербурга 
в сфере помощи нуждающимся, защиты ма-
теринства и детства� Благодаря этому прин-
ципу можно быть уверенным, что все без 
исключения нуждающиеся семьи получат 
поддержку за счет средств городского бюд-
жета, адекватную их нуждам� Проект также 
предусматривает ежегодную индексацию 
выплаты, исходя из  изменения величины 
прожиточного минимума для детей»�

Пресс-служба  
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

ОСТОРОЖНО –  ДОРОГА!

В ПЕТЕРБУРГЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП

В  Комитете по  вопросам законности, 
правопорядка и безопасности состоя-
лось заседание рабочей группы Комис-
сии по обеспечению безопасности до-
рожного движения.
По итогам 2020 года в Петербурге зафик-

сировано 120 мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий, что на 138 ад-
ресов меньше, чем годом ранее� Стоит отме-
тить, что по итогам 2020 года и общее коли-
чество ДТП в Северной столице снизилось  
на 21 %�

«За этими цифрами стоят сотни спасен-
ных жизней� Комитетом и другими участни-
ками Комиссии по безопасности дорожного 
движения проведена огромная работа� Это 
позволило сократить почти в два раза коли-
чество очагов аварийности и ДТП� Мы будем 

поддерживать тренд на  систематическое 
повышение безопасности на дорогах Петер-
бурга», –  сказала Ольга Аришина, председа-
тель Комитета по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности�

Члены рабочей группы предложили ряд 
мер, направленных на ликвидацию конкрет-
ных мест концентрации ДТП: изменение ре-
жимов работы светофоров, установка сило-
вых ограждений, разделительных полос, 
искусственных неровностей, камер фикса-
ции административных правонарушений, 
снижение скоростного режима и другие�

Аварийно-опасным считается участок 
дороги, на котором в течение года произо-
шло три и более ДТП одного вида или пять 
и более ДТП любого вида, в результате кото-
рых погибли или были ранены люди�

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!
За прошедший период 2021 года на доро-

гах уже пострадало 12 детей� В целях преду-
преждения детского дорожно-транспорт-
ного травматизма с 15 по 29 марта 2021 года 
в  городе проводится профилактическое 
мероприятие «Внимание: дети!»� Особое 
внимание в этот период будет уделено со-
блюдению ПДД в  части, касающейся нару-
шений правил перевозки детей, примене-
ния ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств, соблюдению водителя-
ми правил проезда пешеходных переходов�

Во многих учебных учреждениях с ребя-
тами уже прошли обучающие занятия 
по безопасному передвижению в городской 
среде, с просмотром обучающих видеома-
териалов и разбором «дорожных» ловушек�

Обращаемся ко всем участникам дорож-
ного движения: будьте внимательными 
и дисциплинированными!

По материалам Комитета по вопросам 
законности, правопорядка 

и безопасности и Отдела ГИБДД УМВД 
России по Калининскому району

ПОМОЩЬ

ПОДРОСТКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ ПОМОГУТ 
ПСИХОЛОГИ ПЕТЕРБУРГСКОГО ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ

Специалисты петербургского «Телефо-
на доверия» помогут жителям города 
в сложных эмоциональных ситуациях. 
По номеру: 747-13-40 можно получить 
психологическую помощь бесплатно 
и  анонимно. Психологи Центра «КОН-
ТАКТ» работают с  9:00 до  21:00 еже-
дневно.
«Все мы хотя бы раз попадали в ситуацию, 

которая казалась неразрешимой� Иногда 
на  помощь приходят близкие, но порой 
обратиться не к кому� Или бывает, что пого-
ворить лично на сложную, противоречивую 
тему трудно� Именно для таких случаев су-
ществует телефон доверия� Психологи 
на другом конце провода всегда готовы вы-
слушать, понять и подсказать пути решения 
проблемы»,  –  отмечает начальник отдела 
«Телефон доверия» Центра «КОНТАКТ» Ольга 
Ушакова�

Подросткам помогут в отношениях с ро-
дителями, сверстниками, с решением про-
блем в школе, в других учебных заведениях, 
а также при возникновении чувства одино-
чества и неуверенности в себе, подавленно-
сти или сопротивления� «Телефон доверия» 
рассчитан на молодежь, но также доступен 
для обратившихся всех возрастов�

Из более, чем 1200 обращений в 2020 году 
на «Телефон доверия», поступило немало за-
просов, связанных с возможностью получе-
ния психиатрической помощи подросткам� 
Частая причина –  жалобы на депрессивные 

состояния, расстройства пищевого поведе-
ния, нежелание жить и угрозы суицида, теле-
фонную и компьютерную зависимости�

По словам сотрудников «Телефона дове-
рия», к примеру, попытка или планы суицида 
у подростка –  в первую очередь, крик о по-
мощи, просьба обратить на себя внимание 
и  желание быть услышанным� Предотвра-
тить это решение могут люди из  близкого 
окружения: педагоги и школьный психолог, 
семья, друзья и одноклассники� Поэтому по-
мимо самих подростков обращаться за кон-
сультацией к специалистам так необходимо 
и взрослым�

Специалисты «Телефона доверия» при-
держиваются принципов:

– анонимности� Никаких имен, явок и па-
ролей� Ваш номер также не идентифициру-
ется;

– конфиденциальности� То,  что вы рас-
скажете консультанту, останется только 
между вами, без передачи третьим лицам;

– доступности� Психологическая по-
мощь доступна для любого обратившегося;

– уважения к  абоненту� Вас не  станут 
критиковать или осуждать� В любой сложив-
шейся ситуации вас постараются понять;

– свободы волеизъявления� Вы можете 
прервать разговор или сменить тему в лю-
бой момент�

«Телефон доверия» также подключен 
к  единому федеральному номеру: 8 800 
2000 122, который работает круглосуточно�
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

МАСТЕР ТОРПЕДНЫХ АТАК –  ВАСИЛИЙ ТУРАЕВ

Великую Отечественную войну Василий 
Андрианович встретил командиром новей-
шей «С-12», принимая ее от промышленно-
сти� Лодка готовилась к переводу на Север-
ный флот, однако из-за блокады Ленинграда 
осталась на Балтике и стала проходить курс 
боевой подготовки�

Свой первый боевой поход «С-12» начала 
19 сентября 1942 года, прорываясь в цент-
ральную Балтику через противолодочные 
рубежи и  минные заграждения Финского 
залива� Уже при прорыве лодка получила 
серьезные повреждения: вышли из  строя 
половина элементов аккумуляторной бата-
реи, повреждены наружные крышки тор-
педных аппаратов, из-за полученных повре-
ждений лодка оставляла масляный след� 
С 28 сентября «С-12» приступила к патрули-
рованию в назначенном районе�

Первую атаку противника «С-12» выпол-
нила 29 сентября, но сопровождающие не-
мецкий конвой миноносцы заставили лодку 
отойти� В  следующие дни «С-12» встретила 
немецкий отряд кораблей во главе с линей-
ным кораблем «Шлезиен»� Выйдя на рубежи 
атаки, лодка не смогла выпустить торпеды 
из-за заклинивания крышек торпедных ап-
паратов� 5 октября «С-12» атаковала конвой 
северо-западнее Мемеля� Но  из-за задер-
жки выполнения команды «пли» выпущен-
ные торпеды прошли мимо� В последующие 
5 и 6 октября лодка атаковала еще два вра-
жеских судна, но подверглась атаке сторо-
жевыми силами противника�

Успех пришел 21  октября, когда «С-12» 
атаковала вражеский конвой из трех тран-
спортов и  четырех кораблей охранения� 
Две торпеды поразили транспорт, получив-
ший серьезные повреждения� 27  октября 
«С-12» вновь сопутствовал успех –  лодка ата-
ковала конвой, состоящий из  семи судов 
и шести кораблей охранения� Торпеда попа-
ла в корму транспорта, перевозившего сол-
дат вермахта� Для своего спасения повре-
жденный пароход сел на мель� Германские 
сторожевики контратаковали лодку, сбро-
сив на нее 44 глубинные бомбы�

Утром 9 ноября «С-12» начала возвраще-
ние в базу� 11 ноября лодка дважды подры-
валась на  противотральных устройствах, 
в  результате чего получила повреждения 
корпуса и  приборов� К  вечеру 18  ноября 
1942  года «С-12» благополучно прибыла 
в  Кронштадт, завершив самый продолжи-
тельный поход советской подводной лодки 
за Великую Отечественную войну –  62 дня, 
за  которые прошла 4960 миль, из  них 
1774 мили под водой�

В июле 1943 года В� А� Тураев был переве-
ден на Северный флот, где принял под ко-
мандование сначала подводную лодку 
«М-108», а затем «М-200» («Месть»)� В период 
с декабря 1943 года по начало марта 1944 го-
да «М-200» под его командованием выпол-
нила три боевых похода� Во время второго 
похода при зарядке батареи лодка была об-
наружена и  атакована сторожевым кора-
блем противника, но  сумела оторваться 
от преследования и вернуться в базу�

С февраля 1944 года и до конца апреля 
1945  года В� А� Тураев командовал подвод-
ной лодкой «С-104»� Всего за последний во-
енный год «С-104» выполнила пять боевых 
походов, патрулируя на  коммуникациях 
противника в  Баренцевом море� 20  июня 
во время третьего похода атаковала четы-

рехторпедным залпом сразу три цели  –  
транспорт, сторожевой корабль и  траль-
щик� В результате атаки наблюдалось пора-
жение всех трех целей, но затонувшим был 
только сторожевой корабль� В  октябре 
1944  года, прикрывая с  моря наступление 
советских войск в  Петсамо-Киркенесской 
операции, «С-104» обнаружила и атаковала 
вражеский конвой из  трех  транспортов 
и девяти кораблей охранения� Прорвав ох-
ранение и выпустив четыре торпеды, «С-104» 
потопила транспорт противника водоизме-
щением 7000  тонн� В  апреле 1945  года 
«С-104» была выведена из  состава боевых 
сил и поставлена в ремонт� 24 мая 1945 года 
по результатам боевых действий подводная 
лодка «С-104» стала Краснознаменным бое-
вым кораблем –  награждена орденом Бое-
вого Красного Знамени�

Итогами боевой деятельности Василия 
Андриановича Тураева стали девять боевых 
походов, 12  торпедных атак с  выпуском 
21 торпеды, в результате чего были потопле-
ны боевой корабль и транспорт противника, 
еще два судна выведены из строя�

В послевоенные годы В� А� Тураев был на-
чальником штаба бригады кораблей, коман-
диром охраны водного района Свинемюнд-
ской военно-морской базы, начальником 
Учебного отряда подводного плавания Ти-
хоокеанского флота и, недолгое время –  пе-
ред увольнением в запас, уполномоченным 
Балтийской группы Государственной при-
емки кораблей ВМФ� Награжден орденом 
Ленина (1951), пятью орденами Боевого 
Красного Знамени (1942, два – в  1944, 
1946 и  1956), орденом Красной Звезды 
(1944), орденом Отечественной войны I сте-
пени (1945), медалями�

Василий Андрианович Тураев скончался 
в  1966  году, похоронен на  Шуваловском 
кладбище в  Санкт-Петербурге� В  2011  году 
на  доме, в  котором жил В� А� Тураев (СПб�, 
ул� Наличная, д� 12), установлена мемориаль-
ная доска�

Юрий ВЕДЕРНИКОВ
Старший научный сотрудник

СПб ГБУК «Музей истории  
подводных сил России  

им. А. И. Маринеско»

Василий Андрианович Тураев (1907–1966) –  один 
из выдающихся, но малоизвестных подводников 
отечественного флота. Закончив Военно-морское 
училище им. Фрунзе в 1931 году, В. А. Тураев начал 
службу на  балтийском линкоре «Марат». Затем 
после окончания Минных классов в 1932 году про-
должил службу на подводных лодках Черномор-
ского флота. В 1935 году после обучения в Учеб-
ном отряде подводного плавания В. А. Тураев 
стал помощником командира подводной лодки 
«Марксист», а в 1936 году –  командиром подвод-
ной лодки «М-52».

От души поздравляем наших мартовских юбиляров!
Желаем вам счастья, добра и здоровья!
Наш 100-летний юбиляр:
Иванова Лидия Васильевна

Наши 95-летние юбиляры:
Леонтьев Дмитрий Павлович
Лисовский Леонид Андреевич
Морозова Мария Семеновна

Наши 90-летние юбиляры:
Забойкина Тамара Александровна
Лебедева Вера Михайловна
Жданова Клавдия Семеновна
Емельянов Алексей Николаевич
Антонова Зинаида Александровна
Слесарева Александра Андреевна
Луц Лидия Дмитриевна
Мамонов Валерий Серафимович
Климова Мария Васильевна
Татаринова Таисия Васильевна
Пономарева Елена Ивановна

Наши 85-летние юбиляры:
Голубева Клавдия Александровна
Орлов Василий Иванович
Меркулова Надежда Ивановна
Виландер Нина Александровна
Бобылева Людмила Андреевна
Белова Маргарита Федоровна
Мацак Любовь Семеновна
Ларионова Тамара Евстафьевна 
Соколова Валентина Кузьминична
Коршунова Екатерина Артемьевна
Лапшина Павлина Александровна
Малахов Александр Михайлович
Пикоткина Галина Николаевна
Тарнакина Раиса Михайловна

Суховецкая Светлана Михайловна
Лебедева Людмила Петровна
Лазаренкова Юлия Вениаминовна
Паршин Алексей Владимирович
Морозова Кира Борисовна
Тараканова Римма Васильевна
Макарова Галина Даниловна
Якушева Ирина Николаевна
Островская Валентина Ивановна
Сидорова Валентина 

Александровна
Соловьева Евдокия Васильевна
Иванова Таисия Захаровна
Тимофеева Лидия Александровна
Беляева Екатерина Леоновна

Наши 80-летние юбиляры:
Епифанова Татьяна Алексеевна
Смирнова Надежда Александровна
Пескина Нина Григорьевна
Крестьянинова Светлана 

Николаевна
Карасева Раиса Степановна
Лебедев Вячеслав Александрович
Радченко Алексей Антонович
Матвеева Лидия Григорьевна
Горячева Мария Александровна
Козлова Антонина Александровна
Попова Людмила Петровна
Дума Владимир Константинович
Табак Василий Кузьмич
Печатников Марк Соломонович
Власова Светлана Прокоповна
Колоколова Галина Владимировна
Федорова Людмила Яковлевна
Золина Людмила Георгиевна
Ланина Тамара Феодосьевна

Келлер Евгений Борисович
Сибирцев Станислав Николаевич
Комиссарова Валентина Сергеевна
Строган Лидия Александровна
Максимов Валерий Максимович
Матлыгина Любовь Яковлевна
Хитарова Эви Йохановна
Гайкова Людмила Ивановна
Фролова Лариса Александровна
Смышнов Николай Петрович
Шитарев Владимир Петрович
Чудина Антонина Леонидовна
Баранников Виктор Тимофеевич
Сафро Эрнст Львович

Наши 75-летние юбиляры:
Глинтерник Нина Анатольевна
Зыкова Ирина Дмитриевна
Козлов Александр Николаевич
Ножевников Николай Сергеевич
Лященко Людмила Евгеньевна
Маковская Валентина Сергеевна
Холопова Валентина Михайловна
Сидорова Нина Алексеевна
Ткаченко Татьяна Георгиевна
Барабанова Людмила Ивановна
Карпенко Валентин Алексеевич
Воробьева Ирина Васильевна
Андреева Эмилия Альбертовна
Макарова Тамара Леонидовна
Терюкова Тамара Ивановна
Хлестков Валентин Михайлович
Петров Владимир Ильич
Альховиков Вячеслав Михайлович
Гордин Леонид Олегович
Дешкина Людмила Павловна
Антипова Галина Николаевна

Уваров Борис Анатольевич
Аралова Нина Анатольевна
Кутова Наталия Леонидовна
Алексеева Татьяна Анатольевна
Кузьмин Владимир Иванович

Наши 70-летние юбиляры:
Петрова Лидия Ивановна
Зернова Галина Сергеевна
Боханов Виктор Васильевич
Шубина Валентина Григорьевна
Павлова Татьяна Сергеевна
Семионычев Олег Михайлович
Комягинская Валентина Ивановна
Корнеенко Татьяна Дмитриевна
Москвина Татьяна Ивановна
Каудзит Вера Валентиновна
Алексеева Татьяна Ивановна
Артамонова Лариса Витальевна
Кунакова Наталия Ивановна
Алексеева Галина Яковлевна
Муха Анатолий Иосифович
Арзуманова Паризад Аванесовна
Головина Наталия Борисовна
Пагава Татьяна Борисовна
Федько Любовь Константиновна
Соколова Наталья Николаевна
Любченко Любовь Николаевна
Зикратова Татьяна Николаевна
Зиновьева Людмила Николаевна
Смирнов Валерий Николаевич
Хачатурян Римма Мушеговна
Ершова Валентина Григорьевна
Богатырев Владимир 

Александрович
Голубев Станислав Григорьевич
Прокопенков Виктор Михайлович

Веселовская Наталья Григорьевна
Подшивалова Раиса Аркадьевна
Королёва Валентина Владимировна
Анисимова Нина Михайловна
Михайлова Ольга Алексеевна
Кухта Нина Сергеевна
Лукьяненко Анатолий Андреевич
Феноменова Ольга Романовна
Андреева Людмила Алексеевна
Новожилов Владимир Николаевич
Красавцев Сергей Александрович
Ревенко Лилия Николаевна
Булычева Зинаида Владимировна
Ефименко Татьяна Васильевна
Лапина Галина Викторовна
Тарасова Галина Николаевна
Карташев Владимир Вадимович
Сусалев Игорь Петрович
Колпаков Сергей Александрович
Быков Борис Владимирович
Иванов Владислав Николаевич
Казакина Татьяна Алексеевна
Макарова Галина Анатольевна
Маковей Анатолий Иванович
Мамедов Мамед Гара оглы
Быцко Татьяна Валентиновна
Наумова Татьяна Михайловна
Матвеева Валентина Алексеевна
Маркевич Нина Федоровна
Журавлева Евгения Вениаминовна
Верещагина Наталья Евгеньевна
Тихомирова Мария Николаевна
Рыбкин Сергей Николаевич
Асташкин Алексей Петрович
Бичурин Шамиль Усманович
Угулава Наталья Васильевна

Командир советской подводной лодки С-104  
капитан 3-го ранга Василий Андрианович Тураев 

(1907–1966)  на мостике своего корабля  после 
возвращения из четвертого боевого похода.

г. Полярный, Мурманская область, СССР
Время съемки: 26.06.1944. https://waralbum.ru
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ  
ТЕАТРА ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем всех желающих на выставку работ участников содру-
жества флористов «Эффект», посвященную Дню Победы. Выставка 

откроется 13  апреля в  библиотеке-филиале № 1 на  Пи-
скарёвском пр., д. 10 и будет работать до 11 мая.

21апреля в  библиотеке состоится очередная 
встреча любителей театра� Она будет посвящена 
творчеству замечательной российской музы-

кальной группы «Кватро»� Участники группы –  четыре моло-
дых музыканта –  были знакомы друг с другом с раннего дет-

ства� Они вместе пели в детском хоре, а затем с отличием закон-
чили Хоровое училище имени А� В� Свешникова, после чего 
в 2003 году приняли решение создать музыкальный коллектив 
и выступать в любимом сегодня слушателями жанре «классик-
кроссовер», или поп-опера� Высокий профессионализм коллек-

тива, вокальные данные каждого участника, элегантный романти-
ческий стиль поведения участников  –  всё это сделало «Кватро» 

одним из  самых популярных музыкальных коллективов не  только 
на отечественной эстраде, но и за рубежом� Участники встречи люби-
телей театра познакомятся с видеозаписями лучших российских и за-
рубежных музыкальных композиций в их исполнении� Начало встречи 
в 17:30�

Михаил РАНКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Общероссийская общест-
венная организация «Дети вой-
ны» проводит учет и регистра-
цию новых членов, проживаю-
щих на  территории муници-
пального образования Фин-
ляндский округ, по  адресу: 
Финский пер�, д� 7, вход со дво-
ра� Прием ведется каждый по-
недельник с 12:00 до 14:00� При 
себе иметь паспорт, фотогра-
фию 3 × 4� Телефон для справок: 
8 (980) 101-81-92�

СТАТИСТИКА

Считается, что новое поколение Z исклю-
чительно восприимчиво к спорту, как и мо-
лодежь 1930-х годов� Это объясняет попу-
лярность сегодня советского движения ГТО, 
которое 11 марта отмечает 90-летие�

О том, что еще общего у молодежи 1930-х 
и нынешнего поколения Z, какое образова-
ние они выбирают, как строят профессио-
нальную карьеру и создают семьи –  могут 
рассказать переписи населения�

За  шесть лет число участников возро-
жденного движения ГТО в России превыси-
ло 14,4 млн человек, это более 10 % населе-
ния страны старше 6 лет� Цели организато-
ров  –  привлечь в  спортивную программу 
уже в этом году до 24 млн человек, а число 
медалистов довести до 7 млн�

По мнению основателя и координатора 
исследовательского центра «RuGenera-
tions  –  российская школа Теории поколе-
ний» Евгении Шамис, это реально за  счет 
активного включения в программу предста-
вителей поколения Z –  детей и подростков, 
рожденных с  2003  года� Как показали по-
следние годы, зумеры проявляют большой 
интерес к спорту�

По ее словам, популярность спорта всег-
да растет во времена экономических потря-
сений, а именно в них мир живет сегодня�

С точки зрения Теории поколений исто-
рия –  это смена четырех 20-летних перио-
дов: спада, кризиса, восстановления и про-
буждения, на каждый из которых приходит-
ся время становления одного из поколений� 
Это совпадает с этапами мирового экономи-
ческого цикла� Прошлое кризисное поколе-
ние родилось во время мирового экономи-
ческого кризиса 1924–1943  годов� Как раз 
тогда, в 1930-е, зародилось и набрало  в  СССР 
популярность движение ГТО�

«Спорт  –  это ответ на  вызов неопреде-
ленности� В сложное время особенно важ-
ны простые понятные координаты, измери-
мые данные, достижимые результаты, по-
этому становятся популярны в  том числе 
спорт, физкультура, забота о  здоровье  –  
не подвергается сомнению, что это вложе-
ние гарантированно окупится по  жизни,  –  
говорит Евгения Шамис�  – Реинкарнация 
движения ГТО пришлась на  время форми-
рования очередного кризисного поколения 
Z� И то, что движение ГТО набирает популяр-
ность в детской и подростковой среде, сви-
детельствует: “зеты” откликнулись на при-
зыв заниматься спортом»�

По словам Евгении Шамис, для зумеров 
важны уже не просто сообщества, которые 
нравились предыдущему поколению –  мил-
лениалам (родившимся в 1985–2002 годах)� 
Им интересны более структурированные 
движения, например спортивные, что га-
рантирует успех инициативе ГТО�

Помимо увлечений спортом представи-
телей этого поколения отличают предан-
ность, соблюдение правил, терпение� 
В частности, это проявляется в том, что, соз-
давая семью, представители поколения Z 

будут ориентироваться на  модель «Одна 
семья на всю жизнь»� Согласно результатам 
всероссийских переписей 2002 и 2010 годов 
количество разведенных в стране незначи-
тельно выросло –  с 11,2 млн до 11,6 млн че-
ловек�

О том, насколько верны прогнозы (об от-
ношении к  спорту и  жизни) относительно 
поколения Z, можно будет узнать благодаря 
будущим переписям населения� Предстоя-
щая же перепись, которая пройдет в 2021 го-
ду, даст информацию об уровне образова-
ния самого молодого поколения в  стране, 
его численности, экономической активно-
сти�

Ученые уже высказывают уверенность, 
что сопоставление данных самого масштаб-
ного статистического исследования, кото-
рые станут доступны уже через полтора го-
да после окончания переписи, с результата-
ми переписи 1939 года и последующих от-
кроют интересные закономерности�

Ранее проведенный в августе 2020 года 
соцопрос ВЦИОМ показал, что позитивно 
относятся к  предстоящей переписи 76 % 
россиян, и каждый второй опрошенный уже 
знает о  дистанционной возможности уча-
стия в ней� Наиболее просвещенными в во-
просе дистанционного участия, по данным 
исследования ВЦИОМ, оказались молодые 
люди в возрасте 18–24 лет –  76 % из них со-
общили, что знают о такой опции�

Проведенный в  это  же время опрос 
на  базе панели Mail�Ru Group в  соцсетях 
«ВКонтакте» и  «Одноклассники» показал, 
что самую высокую долю тех, кто хотел бы 
переписаться в  интернете, составляют ре-
спонденты в возрасте до 34 лет�

СПРАВКА

11 марта 1931 года в СССР была учре-
ждена программа физкультурной подго-
товки в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных организациях 
под названием «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)� В  качестве подтверждения сдачи 
нормативов выдавался значок ГТО, кото-
рый быстро стал модным и престижным 
знаком отличия, доступным каждому� 
Программа существовала с  1931 
по  1991  год и  была чрезвычайно попу-
лярна�

Весной 2014 года движение ГТО было 
возрождено� Президент России подпи-
сал указ, утверждающий «Положение 
о  Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе „Готов к труду и обо-
роне“»� Сегодня спортивные испытания 
на выносливость, гибкость, силу подраз-
деляются на  11 ступеней, согласно воз-
расту участников� Первая ступень пред-
назначена для детей 6–8  лет, послед-
няя –  для людей старше 70 лет�

ПОКОЛЕНИЕ Z ВЫБИРАЕТ 
ЗДОРОВЬЕ И ПЕРЕПИСЬ


